
Интернет-Банкинг для юридических лиц

Предложение по сотрудничеству



Что такое интернет-банкинг?

Интернет-банкинг – это система дистанционного

банковского обслуживания, позволяющая Вам

управлять своими счетами, а также осуществлять

платежи и переводы через сеть интернет.



Без интернет-банкинга

Офис Пробки

Банк

Ограниченное время

Очереди

Платежные документы

на бумажных носителях



Преимущество интернет-банкинга очевидно

Создание платежей

не отходя от рабочего

места

Существенная 

экономия времени

Удаленный просмотр

платежных

документов

Информация о 

новостях Банка,

курсах валют и др.

Интернет-банкинг

от РСК Банк



Банк

Для подключения Вам необходимо

Персональный компьютер

На базе ОС Windows

Стабильный доступ

к сети итнтернет



Шаги регистрации

Заключить договор о подключении с РСК Банк

Получить логин и пароль

Установить электронную подпись



Защита информации

Первичные логин и пароль будут переданы Вам

лично в запечатанном конверте

Система криптозащиты

Microsoft Strong Cryptographic Provider

Защищенный носитель ключевой информации

Конфиденциальный

пароль и логин

Ключ электронной

цифровой подписи

USB ключ e-Token 



Доступные операции в интернет-банкинге

Платежные операции в национальной валюте

Платежные операции по валютным счетам

Получение выписок по счетам

Отображение текущего статуса платежей

Отображение истории операций с документами

Создание шаблонов часто используемых платежей

Создание справочников получателей и назначений платежей

Импорт/экспорт документов из учетных систем  1С

Просмотр курсов валют и другой информации банка

Подписание всех видов документов и заявок используя ЭЦП*

Самостоятельная смена пароля клиентом

Настройка автонумерации документов

Печать всех видов документов и заявок

Настройка пользовательского интерфейса…

*Электронная цифровая подпись



Тарифы на услугу интернет-банкинг

Тариф Цена

Базовый

•Подключение
•Абонентская плата
•Доступ

0 сом
0 сом
Только просмотр

Стандартный

•Подключение
•Абонентская плата
•Доступ

0 сом
250 сом в месяц
Полный

Премиум

•Подключение
•Абонентская плата
•Доступ
•Стоимость e-Token

0 сом
250 сом в месяц
Полный
2500 сом 



Контактная информация

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в 

ближайшее отделение  РСК Банка или посетить официальный сайт  Банка 

www.rsk.kg или по телефонам:

Справочная:

Тел. 91-11-11

Сопровождение:

Тел. 65-47-36

www.rsk.kg

http://www.rsk.kg/


Благодарим Вас за внимание.

"РСК Банк" всегда рад сотрудничеству

c Вами. Мы уверены, Интернет-Банкинг

поможет облегчить нашу совместную работу.

С Уважением, ОАО "РСК Банк"


